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СБАЛАНСИРОВАННАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ 
БИОМАССЫ

RU

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
УСТАНОВКИ

НА БИОМАССЕ



Биомасса в виде древесины, соломы, половы или других органиче-

ских отходов широко доступны и значительно дешевле по сравнению 

с природным газом, дизельным топливом или другими видами иско-

паемого топлива.

HoSt начал свою деятельность в 1991 году. Предприятие было осно-

вано Голанскими компаниями Stork и Holec, начиная с 1999 года HoSt 

является независимой компанией.HoSt более 20 лет активно зани-

мается проектированием, строительством, эксплуатацией и тех-

ническим обслуживанием энергетических установок на биомассе. 

Основным преимуществом предоставляемой технологии сжигания 

является широкий выбор топлива, содержание влаги материала 

топлива может вирьироваться от 10% до 55%, технология позволяет 

сжигать топливо с низкой температурой плавления золы, такое как 

солома, полова, оливковые выжимки, куриный помет и RDF (Refused 

Derived Fuel) - топлива из твёрдых отходов. HoSt также предлагает 

оборудование для очистки дымовых газов - снижения выбросов 

NOx, серы, хлора, твёрдых частиц и других загрязняющих веществ в 

объёме дымовых газов для соблюдения требуемых норм выбросов.

ПОЧЕМУ ТЕХНОЛОГИИ СГОРАНИЯ 
ИМЕННО ОТ HOST? 

• ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВИДОВ ТОПЛИВА

• ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ

• КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ  
НА БИОМАССЕ



Энергетические технологии host
HoSt предлагает электростанции на 

топливе биомассы с тепловой мощностью 

от 2 МВт до 50 МВт. Для мощностей выше 

25 МВт система состоит из двух отдельных 

технологических линий, снижая стоимость 

транспортировки оборудования к месту 

установки, а также уменьшая общую 

высоту здания. Для клиента такое 

технологическое решение обеспечивает 

сверхвысокую гибкость энергетической 

станции.

Широкий выбор топлива
Установки могут работать на различных 

видах биомассы, со следующими 

техническими характеристиками:

• Содержание влаги в пределах от 10% 

до 55%.

• Размер частиц до 15 см.

• Низкая точка плавления золы: 

загрязненная древесина, солома, 

полова, куриный помёт, RDF и другие 

органические отходы.

Высокая готовность к работе
Фактическое время работы оборудования 

установленного HoSt достигает от 92% до 

94% от максимальной продолжительности 

рабочего времени.

Энергетические технологии HoSt подходят для различных видов 

топлива, в том числе древесины, соломы, половы, RDF, оливковых 

выжимков, куриного помета и других (органических) отходов.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ  
И ЭФЕКТИВНАЯ

ЭНЕРГИЯ ИЗ БИОМАССЫ

ГИБКОСТЪ И НАДЕЖНОСТЪ



800 °C

ВТОРИЧНЫЙ ВОЗДУХ

ТРЕТИЧНЫЙ ВОЗДУХ

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ
Оптимальное сгорание обеспечивается продуманной конструкцией топки и системой 

контроля температуры одновременно в нескольких зонах горения. Этот процесс 

осуществляется следующим образом:

• В каждой зоне колосниковой решётки применяется независиммoe управление 

забора первичного воздуха и рециркуляции дымовых газов, что позволяет 

индивидуально контролировать температуру каждой зоны.

• Обеспечение процесса газификации топлива на колосниковой решётке. В 

результате горение происходит над слоем топлива в три этапа:

1. Непосредственно над колосниковой решёткой, с помощью подачи первичного 

воздуха под решётку.

2. Над колосниковой решёткой с помощью подачи вторичного воздуха. Подача 

дымовых газов производится для контроля температуры горения.

3. В сужение Вентури- в зоне высокой турбулентности, добавлением третичного 

воздуха. Таким образом, температура сгорания может быть увеличена до 

1000 °С, обеспечивая полное сгорание топлива с очень низкими значениями 

выбросов CxHy, CO and NOx.

• Надёжный скреперный пол, цепной конвейер и система подачи топлива в топку 

подходят для различных видов топлива из биомассы с размерами частиц до 15 см.

Использования различных видов топлива
Благодаря контролируемому процессу сгорания отдельных зон, температура 

решётки топки поддерживается на низком уровне, в тоже время температура 

сгорания во второй фазе поддерживается на высочайшем уровне. Низкая 

температура решётки позволяет использовать большое разнообразие видов 

топлива из биомассы с низкой точкой плавления золы- древесину (с примесью 

листов), компост, солому, полову и аналогичные отходы биомассы.

Высокая эффективность с низким уровнем выбросов
Процесс управления сгорания в отдельных зонах топки обеспечивает высокую 

эффективность и полное сгорание топлива, обеспечивая тем самым низкий уровень 

выбросов CxHy, CO and NOx. Высокая эффективность достигается за счёт уменьшения 

потерь энергии через дымовую тубу и удерживая низкую скорость потока дымовых 

газов. Низкая скорость потока дымовых газов достигается за счёт оптимального 

сгорания, что приводит к низкой концентрации O2 в дымовых газах от 3,5% до 5%.

Минимальные затраты на техническое обслуживание
Технологические решения топки обеспечивают снижение затрат на обслуживание 

топки, например:

• Длительный срок службы колосниковой решётки благодаря низкой температуре 

решётки.

• Система удаления золы с мокрым цепным конвейером долгосрочная и надёжная. 

Система является надёжной и малочувствительной в работе с камнями, золой и 

другими инородными телами в топливе.

• Полностью автоматизированная система удаления золы. Зола подаётся в 

установленный под топкой мокрый цепной конвейер золы непосредственно с 

выхода колосниковой решётки, из зон под решёткой и зола от очистки первого 

этапа дымовых газов в мультициклоне.

• Система мокрого удаления золы уменьшает образование пыли в здании 

котельной. Это оказывает положительное влияние на время работы систем 

управления и электро оборудования.

Высокая готовность к работе 
HoSt установки продемонстрировали высокую практическую готовность к работе 

между 92% и 94%, каждый год обеспечивая более 8200 часов работы. Эта высокая 

готовность к работе достигается благодаря:

• Надёжному дизайну от движущегося пола до системы подачи топлива в топку. 

Возможные загрязнения топлива не приводят к остановке системы.

• Колосниковой решётке с уменьшенной потребностью в обслуживании, из-за 

низкой рабочей температуры решётки.

• Конструкции топки, в которой не используется горизонтальный туннель сгорания, 

это снижает необходимость дополнительных остановок станции для очистки 

туннеля. Другие топки, которые используют горизонтальную структуру лабиринта, 

требуют более частых операций по очистке.

• Оптимизированной конструкции парового котла с автоматической системой 

очистки для уменьшения образования налёта.
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ВХОД БИОМАССЫ

ПОДАЧА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ НА ПАРОВОЙ КОТЁЛ

ПЕРВИЧНЫЙ ВОЗДУХ

ТЕХНОЛОГИЯ  
СЖИГАНИЯ



КОТЛЫ
НА 
БИОМАССЕ

Цилиндрический жаротрубный котёл
HoSt поставляет цилиндрические жаротрубные котлы. В этом типе котла 

оболочка заполняется водой и дымовые газы проходят через трубы и 

нагревают воду в котле. Для улучшения очистки первая часть котла оснащена 

секцией излучения, где дымовые газы охлаждают прежде чем они поступают в 

дымогарные трубы. Охлаждение дымовых газов перед дымогарными трубами 

уменьшает эрозию металла труб и уменьшает накопление золы.

Для облегчения чистки сажи на цилиндрические котлы могут быть установлены 

системы очистки при помощи сжатого воздуха, что позволяет свести к 

минимуму количество остановок котельной.

Горизонтальный цилиндрический водогрейный котёл

Горизонтальные цилиндрические жаротрубные котлы является более дешёвым 

вариантом. Однако их недостаток в часто необходимых остановках для 

очистки, уменьшается время непрерывной работы котла.

По этой причине HoSt рекомендует использовать вертикальные жаротрубные 

водогрейные котлы.

Вертикальный цилиндрический водогрейный котёл

В вертикальных водогрейных котлах первоначально поток дымовых газов 

направляется вниз через секцию теплоотдачи. Внизу котла поток дымовых 

газов разворачивается вверх по вертикальным дымогарным трубам. Благодаря 

вертикальному потоком дымовых газов механизм очистки сажи может 

более эффективно очистить трубы. В этой конфигурации сажа всегда падает 

вертикально параллельно потоку на нижнюю часть котла из-за чего нет 

возможности накопить сажу на трубах котла что является частой проблемой 

жаротрубных горизонтальных котлов.

Цилиндрический паровой котёл

Цилиндрические горизонтальные котлы часто используются для производства 

пара до 32 бар для уменьшения затрат. Перед входом в дымовые трубы 

газохода, температура дымовых газов уменьшается в охлаждающей жаровой 

камере. Паровые котлы с давлением до 20 бар имеют охлаждающую жаровую 

камеру встроенную в котёл, но котлы с давлением выше 20 бар имеют 

установленную на входе котла камеру из мембранных стен.

Водотрубный паровой котёл
В водотрубных паровых котлах вода находится в трубах, а дымовые газы 

проходят вокруг труб. Водотрубные котлы используются в системах с 

давлением выше 32 бар и в системах где используются сложные виды топлива.

Этот тип котла легко можно чистить автоматически. Для удаления сажи пар 

под высоким давлением подаётся между трубами. Таким образом достигается 

качественная очистка котла. Сложные топлива с большим количеством натрия 

и калия, такие как солома, куриный помет и целлюлоза, как правило, дают 

отложения на котельные трубы в виде жёсткого камня.

Таким образом, при использовании сложного топлива система очистки является 

важным вопросом и одним из основных преимуществ водотрубных котлов.

Для конкретных видов топлива с очень низкой температурой плавления золы 

(и с RDF), конструкция котла состоит из двух частей. Первая часть охлаждаемая 

мембранная секция – охладитель посредством теплового излучения. В этой 

секции дымовые газы содержащие золу охлаждаются , чтобы предотвратить 

осаждение твёрдого нароста на трубах. Вторая часть состоит из труб испарителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ HOST

• МИНИМАЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ ПРИ РАБОТЕ

• КОНСТРУКЦИЯ УСТОЙЧИВАЯ ОБРАСТАНИЮ

• ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ

• КОМПАКТНОСТЬ

• БЫСТРЫЙ МОНТАЖ





ОЧИСТКА 
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Система очистки Мультициклон Конденсатор 

дымовых газов

Электростатический 

фильтр

Рукавный 

фильтр

Максимальный выброс пыли < 150 мг/Нм3 < 100 мг/Нм3 < 20 мг/Нм3 < 5 мг/Нм3

В дополнение к основным установкам HoSt также поставляет системы 

очистки дымовых газов. HoSt имеет широкий опыт проектирования и 

монтажа различных систем газоочистки в топках с разными видами топлива 

(чистых видов топлива, а также различных видов отходов).

В соответствии с местным законодательством
Все системы на первом этапе оснащены очисткой дымовых газов в 

мультициклоне, для удаления сажи. Очистка второго этапа во многом зависит 

от типа топлива и местных норм выбросов. Часто нормы выбросов закона 

определяет применимую технологию очистки дымовых газов и тип системы 

фильтрации.

Конденсатор дымовых газов используется при сжигании чистых видов 

топлива, когда требование выбросов твёрдых частиц ниже чем 100 мг/

Нм3. Электростатический фильтр используется для уменьшения выбросов 

твёрдых частиц до величины 20 мг/Нм3. Если определены более жёсткие 

требования выбросов, в дополнении используется рукавные фильтры.

Химические загрязнения
В тех случаях, где это необходимо, чтобы избавиться от хлора, серы или 

других химических загрязнителей в отходящих газах используются система 

абсорбирующего впрыска. Такая система всегда используется в комплекте 

с рукавными фильтрами. Абсорбент бикарбонат или известь выбирается 

в зависимости от температуры очистки и концентрации химического 

загрязнения. Кроме того, при необходимости, к абсорбенту может быть 

добавлен активированный уголь.

Низкий уровень выбросов NOx
HoSt использует  технологию сжигания, которая помогает удерживать 
выбросы NOx на относительно низких уровнях. Если в связи с 
высокой концентрацией азота в топливе, а также, при очень строгих 
местных нормах выбросов и различных других причинах, мы можем 
предложить дополнительные решения для сокращения выбросов 
NOx.

Для того чтобы уменьшить выбросы NOx применяет впрыск  
мочевины в топке, что позволяет уменьшить количество NOx 
приблизительно на 50%. Если есть необходимость ещё больше 
снизить эмиссию NOx, можно установить систему де-нитрификации, 
обеспечивая дополнительное снижение концентрации NOx.



Система очистки Мультициклон Конденсатор 

дымовых газов

Электростатический 

фильтр

Рукавный 

фильтр

Максимальный выброс пыли < 150 мг/Нм3 < 100 мг/Нм3 < 20 мг/Нм3 < 5 мг/Нм3

Тип дымовых системы газоочистки полностью 
зависит от требований выбросов пыли



СИСТЕМЫ 
ТЭЦ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЭЦ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ 
УСТАНОВОК

• высокая электрическая эффективность 
достигается благодаря водотрубным паровым 
котлом высокого давления в сочетании с 
эффективной многоступенчатой паровой 
турбиной.

• Чистый объем произведённой электроэнергии 
от 20% до 30% выше, по сравнению с системой 
ORC (органический цикл Ренкина). Это 
преимущество достигается благодаря низкому 
собственному потреблению электроэнергии и 
высокой эффективности парового котла.

• Высокая гарантируемая готовность к работе, 
система способна работать более чем 8200 
часов в год, что является 94% от максимального 
рабочего времени.

• Сверхвысокая эффективность производства 
электроэнергии в летний период. Из-за 
более низкой температуры отопительной 
воды, происходит большее расширение пара 
в турбине, тем самым генерируя больше 
электроэнергии.

• Широкий выбор диапазона топлива, в качестве 
топлива можно использовать топливную 
древесину из опилок и щепы с размером 
частиц до 15 см, допустимая влажность топлива 
от 10% до 55%. Также можно использовать 
топливо с низкой температурой плавления 
золы.

• Высокая гарантированная готовность к работе 
по очень конкурентоспособной цене.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Электрический КПД парового цикла HoSt намного выше чем ORC 

(органический цикл Ренкина). Разница значительно возрастает для 

установок выше 1 МВт. Паровой цикл может производить до 40% 

больше энергии благодаря:

• КПД цикла на 30% выше.

• Более низкое потребления электроэнергии для собственных 

нужд. Термомасляные насосы системы ORC используют до 10% от 

выработанной электроэнергии ORC цикла.

• Более высокая эффективность котла из-за более медленной 

скорости потока дымовых газов в сочетании с более низкой 

температурой дымовых газов в трубе.

 

HoSt имеет самую высокую эффективность парового цикла по 

сравнению с другими поставщиками за счёт:

• пара высокого давления и температуры в сочетании с эффективной 

многоступенчатой турбиной и слаженной интеграции процессов.

• Меньших потерь в трубе благодаря сниженной скорости потока 

дымовых газов, достигнутой инновационной технологией сжигания 

с низким количеством кислорода в дымовых газах.

• Низкое собственное потребление электрической энергии за счёт 

низких потерь давления в системе.



1 – 10 МВт эл 
3 – 25 МВт 

зима лето

Производство 

электроэнергии

1 МВт 1 МВт

Температура воды 90 °C 65°C

Мощность топки 6,06 МВт 5,29 МВт

Мощность котла 5,29 МВт 4,61 МВт

Производство пара  

(55 бар, 475 °C)

6,5 т/ч 5,7 т/ч 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
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Нетто выработка электроэнергии

HoSt поставляет ТЭЦ установки на биомассе с электрической мощностью 
от 1 МВт до 10 МВт и с тепловой мощностью от 3 МВт до 25 МВт. 
Установки с электрической мощностью более 6 МВт поставляются 
используя две линии сгорания в сочетании с одной высокоэффективной 
паровой турбиной. Модульная концепции имеет преимущества 
сокращения транспортных расходов, ширина оборудования не 
превышает 4,2 метров.
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HoSt 

Thermen 10

7521 PS Enschede

The Netherlands

Tel: +31 (0)53 460 9080

info@host.nl

www.host.nl

HoSt является крупнейшим поставщиком 
энергетических систем на биомассе 
Нидерландах и один из самых больших в 
Европе.

HoSt также проектирует и поставляет:

• Биогазовые установки для систем 
очистки сточных вод, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственных отходов и навоза.

• установки для сжигания биомассы.

www.hostenergy.ru

Болгария

Франция

Германия

Ирландия

Италия

Хорватия 

Латвия

Польша

Румыния

Россия

Украина

Великобритания

В дополнение к главному офису в Энсхеде, Нидерланды HoSt имеет 

широкую сеть офисов и представительств:

RU

HoSt - Латвия 
тел. +371 672 046 17
info@host.lv  | www.host.lv


